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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 30.07.2013  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 

662 

 Уставом МБДОУ №7. 

Содержание образования  и организация образовательной деятельности 

определяются с учѐтом: 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-

Пб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2016 г. 

Программа обеспечивает систему коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе, предусматривающую взаимодействие  всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Основой Программы является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ТНР. Программа  рассчитана на пребывание 

ребенка в логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, 



пятилетнего или шестилетнего возраста, имеющих  первый, второй, третий, 

четвертый уровень  речевого развития при ТНР. Программа не является 

статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.   

Цель Программы — построение системы коррекционно-развивающей 

работы всеми участниками образовательного процесса для создания 

возможности развития коммуникативной и познавательной активности,  

творческих способностей у детей с ТНР и широкого взаимодействия их с 

социумом.    

Образовательные задачи: 

 синхронно выравнивать речевое и психофизическое развитие детей 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное  благополучие 

 формировать общую культуру личности детей в целостном 

образовательном процессе; развивать инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка; формировать 

предпосылки учебной деятельности   

Основные задачи коррекционного обучения:   

 выявлять  и своевременно предупреждать речевые нарушения 

 преодолевать недостатки в речевом развитии 

 воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

слуховое восприятие 

 подготавливать к овладению элементами грамоты 

 формировать навыки учебной деятельности 

 развивать связную  речь  старших дошкольников 

 развивать  коммуникативные навыки, успешность в общении 

 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

В структуре Программы: 

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный 

 представлены содержание и особенности организации коррекционно-

образовательного процесса в группе для детей с ТНР  

 дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе 

 определены задачи, содержание и результаты коррекционно-

образовательной деятельности в каждом возрастном периоде 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 определено содержание методических материалов и средств 

коррекционно-развивающего обучения; представлен режим дня во всех 

возрастных группах, раскрыты особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 


